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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Дисциплина «Право социального обеспечения» входит в обязательную 

часть ОПОП бакалавриата по направлению – 40.03.01 - Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского 
права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением основных понятий, категорий, концепций, теорий, существующих в 
праве социального обеспечения Российской Федерации. Рассматривается 
содержание права на пенсионное обеспечение; права на пособия в сфере 
социального обеспечения; понятие и содержание социального обслуживания, 
медицинской и социальной помощи, льгот и компенсаций в праве социального 
обеспечения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: универсальных – УК-1, общепрофессиональных - ОПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, тестирования, и 
промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 3 зачетных 
единиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ак. 
часов) 
 
 

Очная форма обучения 

 
 

Заочная форма обучения 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

В
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экзам

ен 

В
се

го
 из них 

Лекц
ии 

Лаборатор
ные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

4 108 32 16  16   40 36 экзамен 



Очная-заочная форма обучения 

 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

В
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экзам

ен 
В

се
го

 из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

2 108 23 12  2 9  49 36 экзамен 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

В
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экзам

ен 

В
се

го
 из них 

Лекц
ии 

Лаборатор
ные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

4 108 32 18  36   18 36 экзамен 



1. Цели освоения дисциплины 
 
 
Целями освоения дисциплины «Право социального обеспечения» являются получение 
студентом образования, позволяющего приобрести необходимые общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции необходимые для:  
- овладения студентом общенаучными основами всей юриспруденции как единой системы 
знаний; 
- развития у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать 
основные закономерности развития и функционирования государства и права с учетом 
современных реалий; 
- выработки у студентов юридического мировоззрения, правопонимания, творческого 
отношения к праву; 
- воспитания способности правильно толковать закон, кратко, ясно, логически и 
последовательно выражать мысли; 
- привития навыка юридически правильно составлять правовые документы; 
- выработки умения оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- овладения юридической терминологией; 
- подготовки к будущей профессиональной деятельности 
 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» входит в обязательную часть 
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01– «Юриспруденция». 

Учебная дисциплина находится в логической и содержательной методической связи с 
другими дисциплинами ОПОП. Для освоения учебной дисциплины «Право социального 
обеспечения» необходимо обладать знаниями по теории государства и права, 
конституционному праву, административному праву, гражданскому праву, семейному 
праву, трудовому праву.  

 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения) 
 
3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 



Наименование 
категории 
(группы) 
универсальны
х компетенций 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

 
 

Результаты обучения 

 
 

Процедура освоения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Системное и 
критическое 
мышление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-1. 
Способен 

осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

ИД 1. УК-1.1. 
Находит и 
критически 
анализирует 
информацию, 
необходимую 
для решения 
поставленной 
задачи. 

Знает: принципы сбора, 
отбора и обобщения 
информации, методики 
системного подхода для 
решения профессиональных 
задач 
Умеет: анализировать и 
систематизировать данные, 
оценивать эффективность 
процедур анализа проблем и 
принятия решений в 
профессиональной 
деятельности  
Владеет: навыками 
научного поиска и 
практической работы с ин- 
формационными 
источниками; методами 
принятия решений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос, 
письменный 
опрос, 
реферат 

ИД 2. УК-1.2. 
Анализирует 
задачу, 
выделяя ее 
базовые 
составляющие. 
Рассматривает 
различные 
варианты 
решения 
задачи, 
оценивая их 
достоинства и 
недостатки. 

Знает: систему учета и 
принципы калькулирования 
и систематизации, 
системообразующие 
элементы- ты принципы их 
формирования  
Умеет: анализировать, 
толковать и правильно 
применять правовые нормы; 
осуществлять комплексный 
сравнительно-правовой 
анализ нормативных актов 
Владеет: основными 
навыками правового 
анализа; навыками анализа 
различных правовых 
явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессио нальной 
деятельности 



ИД 3. УК-1.3. 
Грамотно, 
логично, 
аргументирова
нно 
формулирует 
собственные 
суждения и 
оценки. 
Отличает фак 
ты от мнений, 
интерпретаци, 
оценок и т.д. в 
рассуждениях 
других 
участников 
деятельности. 

Знает: правильно и логично 
рассуждать, отличать факты 
от мнений. 
Умеет: Определять и 
оценивать практические 
последствия возможных 
решений задачи. 
Владеет: навыками логично 
и аргументированно 
рассуждать. 



3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения 

Наимено
вание 
категори
и 
(группы) 
общепро
фессион
альных 
компете
нций 

 
Код и 
наименован
ие 
общепрофес
сиональной 
компетенци
и 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
общепрофессио
нальной 
компетенции 
выпускника 

 
 

Результаты обучения 

 
 

Процеду
ра 
освоения 

 
 
Решение 
юридичес
ких 
проблем 

ОПК-2. 
Способен 
применять 
нормы 
материаль
ного и 
процессуал
ьного права 
при 
решении 
задач 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 

 
ИД 1. ОПК-2.1. 

Понимает 
специфику 
реализации и 
механизм 
взаимодейств
ия норм 
материальног
о и 
процессуальн
ого права 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИД 2. ОПК-2.2. 
Способен 
реализовыват
ь нормы 
материальног
о и 
процессуальн
ого права в 
профессионал
ьной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИД 3. ОПК-2.3. 

Знает: порядок 
применения нормативных 
правовых актов, процедуру 
реализации норм 
материального и 
процессуального права 
Умеет: правильно 
определять нормативный 
правовой акт, подлежащий 
применению к 
возникающим на практике 
спорным отношениям 
Владеет: навыками работы 
с нормативными 
правовыми актами, 
регулирующими спорные 
отношения, возникающие 
на практике. 
 
 
Знает: основные источники 
права в Российской 
Федерации, их иерархию 
по юридической силе  
Умеет: давать оценку 
поведению всех участников 
профессионального 
сообщества опираясь на 
знание особенности и 
содержание основных 
понятий, категорий, 
институтов права, 
правовых статусов 
субъектов, 
правоотношений  
Владеет: навыками оценки 
норм материального и 
процессуального права, 
законодательства 
Российской Федерации, 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного права 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный 
опрос, 
письменн
ый опрос, 
реферат 



Способность 
анализировать 
нормы 
материального 
и 
процессуально
го права на 
основе 
законодательств
а Российской 
Феде рации и 
общепризнанны
х принципов и 
норм 
международного 
права 
 

Знает: основные категории, 
понятия принципов 
материального и 
процессуального права, 
нормы международного 
права при выполнении 
профессиональных 
обязанностей 
Умеет: высказывать 
юридически обоснованные 
суждения об особенностях 
применения норм 
материального и 
процессуального права в 
законодательстве 
Российской Федерации и 
общепризнанных 
принципах, и нормах 
международного права 
Владеет: навыками 
обоснования правовых 
оценок современных 
государственно-правовых 
событий, опираясь на 
правовые нормы 
материального и 
процессуального права, 
законодательства 
Российской Федерации, 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного права 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
академических часов.  
4.2. Структура дисциплины 

 
Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
яс

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

ез
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
ез

ан
ят

ия
 

К
он

тр
ол

ьс
а

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль 1. Понятие права социального обеспечения. Пенсионное обеспечение России 

1 Общие положения 
права социального 
обеспечения. 

3  2 2   6 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 



Источники права 
социального 
обеспечения 

решение задач 

2 Понятие и виды 
трудового стажа 

3  2 2   2 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 

3 Понятие и виды 
страховых пенсий 

3  2 2   6 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 

4 Государственное 
пенсионное 
обеспечение 

3  2 2   6 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 

 Итого по модулю 1:   8 8   20  

 Модуль 2. Иные виды социального обеспечения 

5 Пособия и 
компенсационные 
выплаты, субсидии. 

3  2 2   6 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач, 
коллоквиум 

6 Государственная 
социальная помощь. 
Ежемесячная 
денежная выплата. 
Льготы по системе 
социального 
обеспечения 

3  2 2   6 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 

7 Возмещение ущерба в 
порядке обязательного 
социального 
страхования от 
несчастных случаев на 
производстве  и 
производственных 
заболеваний 

3  2 2   2 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 

8 Медицинская помощь 
и лечение. Социальное 
обслуживание  

3  2 2   6 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 

 Итого по модулю 2:   8 8   20  



 Модуль 3. Промежуточный контроль 

         36  экзамен 

 ИТОГО   16 16   40 36 

 

Заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
яс

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

ез
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
ез

ан
ят

ия
 

К
он

тр
ол

ьс
а

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль 1. Понятие права социального обеспечения. Пенсионное обеспечение России 

1 Общие положения 
права социального 
обеспечения. 
Источники права 
социального 
обеспечения 

2  2    7 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 

2 Понятие и виды 
трудового стажа 

2      7 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 

3 Понятие и виды 
страховых пенсий 

2  2    8 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 

4 Государственное 
пенсионное 
обеспечение 

2  2    8 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 

 Итого по модулю 1:   6    30  

 Модуль 2. Иные виды социального обеспечения 

5 Пособия и 
компенсационные 
выплаты, субсидии. 

2  2 2   8 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач, 
коллоквиум 



6 Государственная 
социальная помощь. 
Ежемесячная 
денежная выплата. 
Льготы по системе 
социального 
обеспечения 

2  2    8 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 

7 Возмещение ущерба в 
порядке обязательного 
социального 
страхования от 
несчастных случаев на 
производстве  и 
производственных 
заболеваний 

2  2    7 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 

8 Медицинская помощь 
и лечение. Социальное 
обслуживание  

2      5 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 

 Итого по модулю 2:   6 2   28  

 Модуль 3. Промежуточный контроль 

         36 экзамен 

 ИТОГО   12 2   58 36 

 
 
 

Очная-заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
яс

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

ез
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
ез
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 Модуль 1. Понятие права социального обеспечения. Пенсионное обеспечение России 

1 Общие положения 
права социального 
обеспечения. 
Источники права 
социального 

4  2 4   2 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 



обеспечения 

2 Понятие и виды 
трудового стажа 

4  2 4   2 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 

3 Понятие и виды 
страховых пенсий 

4  2 4   2 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 

4 Государственное 
пенсионное 
обеспечение 

4  2 6   4 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 

 Итого по модулю 1:   8 18   10  

 Модуль 2. Иные виды социального обеспечения 

5 Пособия и 
компенсационные 
выплаты, субсидии. 

4  4 6   2 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач, 
коллоквиум 

6 Государственная 
социальная помощь. 
Ежемесячная 
денежная выплата. 
Льготы по системе 
социального 
обеспечения 

4  2 4   2 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 

7 Возмещение ущерба в 
порядке обязательного 
социального 
страхования от 
несчастных случаев на 
производстве и 
производственных 
заболеваний 

4  2 4   2 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 

8 Медицинская помощь 
и лечение. Социальное 
обслуживание  

4  2 4   2 Контрольный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 

 Итого по модулю 2:   1
0 

18   8  

 Модуль 3. Промежуточный контроль 



         36 экзамен 

 ИТОГО   18 36   18 36 

 
 
 
 

 

 
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1. Понятие права социального обеспечения. Пенсионное 
обеспечение России 

Тема 1.  Общие положения права социального обеспечения. 
Источники права социального обеспечения 

Формирование российской государственной системы социального 
обеспечения, перспективы ее развития в условиях рыночной экономики. 
Возрождение страховых начал в социальном обеспечении в социальном 
обеспечении трудящихся. 

Понятие и международно- правовые стандарты социального обеспечения. 
Понятие и предмет права социального обеспечения. Субъекты права на 
социальное обеспечение. Правоотношения по социальному обеспечению. 
Материально-правовые и процедурные правоотношения. Метод права 
социального обеспечения. Социально-обеспечительные отношения. 
Источники финансирования социального обеспечения. Понятие права 
социального обеспечения как самостоятельной отрасли и как научной 
дисциплины. Система права социального обеспечения. 

 

Понятие и общая характеристика принципов правового регулирования 
социального обеспечения. Межотраслевые принципы социального 
обеспечения. Обусловленность правовых принципов политической и 
экономической системами общества. Содержание отраслевых принципов. 
Понятие прожиточного минимума и потребительской корзины. 
Дифференциация обеспечения на основе социально значимых обстоятельств. 
 

Понятие и классификация источников права социального обеспечения. 
Нормы международного права как источники права социального 
обеспечения. Международный пакт об экономических, социальных и 



культурных правах человека и гражданина; Декларации МОТ об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда и социальной защиты; 
Конвенции МОТ, Европейская социальная хартия. Соглашения, заключаемые 
членами СНГ. 
Конституция РФ, Конституция Республики Дагестан о праве граждан на 
социальное обеспечение. Федеральный закон от 16 июля 1999 года «Об 
основах обязательного социального страхования». Источники, 
регулирующие пенсионное обеспечение. Федеральный Закон от 15 декабря 
2001 года «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 15 декабря 2001 года «Об обязательном 
пенсионном страховании», Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 
28.12.2013г., Федеральный закон «О накопительной пенсии» от 28.12.2013г. 
№424-ФЗ Закон РФ от 12 февраля 1993 года «О пенсионном обеспечении 
лиц,проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 
Федеральный закон от 8 декабря 1995 года «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 
страхования». Источники, регулирующие назначение и выплату 
государственных пособий и компенсаций. Федеральный закон от 19 мая 1995 
года «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».  

Федеральные законы, регулирующие общественные отношения по 
социальному обслуживанию граждан: Федеральный закон «Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ» 23 декабря 2013г ., от 10 декабря 
1995 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
17 июля 1999 г. «О государственной социальной помощи»и другие.  

Федеральные законы, регулирующие отношения по поводу 
медицинской помощи и лечения. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
  
 
Тема 2. Понятие и виды трудового стажа 
 

Понятие трудового стажа и его виды. Общий трудовой стаж: понятие, 
юридическое значение. Понятие и юридическое значение страхового стажа. 
Периоды работы и иной деятельности, включаемые в страховой стаж. 
Нестраховые периоды. Правила подсчета и порядок подтверждения 
страхового стажа. Понятие и юридическое значение специального стажа. 
Специальный страховой стаж, с учетом которого назначаются досрочные 
пенсии по старости в связи с особыми условиями труда.  

Специальный трудовой стаж (выслуга лет). Выслуга лет 
военнослужащих как разновидность специального трудового стажа. Стаж 
государственной службы. Правила исчисления страхового и специального 
стажа, дающих право на досрочную пенсию по старости. Доказательства 
трудового стажа. Основные документы, подтверждающие трудовой стаж. 

Страховой стаж для определения размеров пособий по временной 



нетрудоспособности, по беременности и родам. 
 
Тема 3. Понятие и виды страховых пенсий 
 

Участники правоотношений по обязательному пенсионному 
страхованию. Финансовая система обязательного пенсионного страхования. 
Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 
Страховые пенсии: понятие, виды, структура. Индивидуальный пенсионный 
коэффициент. Фиксированная выплата страховой пенсии. Стоимость 
пенсионного балла. Страховая пенсия по старости на общих основаниях. 
Досрочные страховые пенсии по старости лицам, занятым на работах с 
особыми условиями труда и определенными видами профессиональной 
деятельности. Досрочные страховые пенсии по старости, назначаемые в 
связи с обстоятельствами, признаваемыми социально значимыми. Страховая 
пенсия по инвалидности. Понятие инвалидности. Условия назначения 
страховой пенсии по инвалидности. Страховая пенсия по случаю потери 
кормильца. Условия назначения пенсии, относящиеся к кормильцу. Условия 
назначения пенсии, относящиеся к членам семьи, потерявшей кормильца. 
Правила определения размера страховой пенсии. 
 
Тема 4. Государственное пенсионное обеспечение 

Условия назначения пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению. Размеры пенсий. Условия назначения пенсии по старости 
гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных 
катастроф; социальные пенсии. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, 
обеспечиваемых пенсией за выслугу лет. Условия назначения пенсии за 
выслугу лет по Закону от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» и по Закону РФ от 12.02. 1993 г. «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной 
службе войск национальной гвардии Российской Федерации их семей». 

Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов: из числа 
военнослужащих; участников Великой Отечественной войны; граждан, 
пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф; 
космонавтов; граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией по 
инвалидности. 

Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери кормильца 
семей: военнослужащих; граждан, пострадавших в результате радиационных 
и техногенных катастроф. Социальная пенсия по случаю потери кормильца. 
 
 



Модуль 2. Иные виды социального обеспечения 
 
Тема 5. Пособия и компенсационные выплаты, субсидии 

Понятие пособий и их классификация. 

Пособие по временной нетрудоспособности: круг лиц, обеспечиваемых 
пособием, источники финансирования, случаи выплаты. Понятие 
нетрудоспособности в праве социального обеспечения. Определение 
размеров пособий по временной нетрудоспособности. Порядок назначения и 
выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 

Пособие по беременности и родам: круг обеспечиваемых лиц, порядок 
исчисления, назначения и выплаты. 

Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика и виды. 
Порядок назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей. Единовременные и ежемесячные пособия на ребенка: 
размер, порядок назначения и сроки выплаты. Среднедушевой доход членов 
семьи, дающий право на получение ежемесячного пособия на ребенка. 
Материнский капитал. Родовой сертификат. 

Основания назначения пособия по безработице. Правила определения 
размера пособия по безработице. Пособие по безработице и прожиточный 
минимум. Надбавки к пособию. Назначение и выплата пособия по 
безработице. Материальная и иная помощь безработному и членам его семьи. 
Основания прекращения, приостановления выплаты пособия и снижения его 
размера. 

Пособие на погребение. Основания назначения и размер. Иные виды 
пособий. 

Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения   
 

Тема 6. Государственная социальная помощь. Ежемесячная денежная 
выплата. Льготы по системе социального обеспечения 
 
 Понятие государственной социальной помощи. Законодательство о 
социальной помощи. Виды и формы государственной социальной помощи. 
Круг лиц, имеющих право на государственную социальную помощь. 
Содержание права граждан на государственную социальную помощь. 
Порядок предоставления государственной социальной помощи. Понятие 
льгот по системе социального обеспечения. Классификация льгот. 
Законодательство, регулирующее предоставление льгот.  

Льготы Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, и 
полным кавалерам ордена Славы трех степеней. Льготы инвалидам и 
участникам войны, ветеранам, бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей.  

Льготы ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и гражданам, 
пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф. Льготы 



пожилым, инвалидам, многодетным семьям. 
Льготы жертвам политических репрессий 

 
Тема 7. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и 
производственных заболеваний 

Основные принципы обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Понятие несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания. Страховые риски. Круг лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию. Права и обязанности застрахованного. Виды 
обеспечения по страхованию. Размеры единовременной и ежемесячной 
страховых выплат. Дополнительное материальное обеспечение пострадавших 
от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. 
Назначение и выплата обеспечения по страхованию. Порядок назначения и 
выплаты обеспечения по страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
 
Тема 8. Медицинская помощь и лечение. Социальное обслуживание 
  

Основные принципы охраны здоровья граждан. Обязательное 
медицинское страхование – одна из гарантий права граждан на бесплатную 
медицинскую помощь и лечение.  

Права семьи, беременных женщин и матерей. Несовершеннолетних, 
инвалидов в области охраны здоровья. Виды медико-социальной помощи: 
первичная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская 
помощь; медико-социальная помощь гражданам, страдающим социально-
значимыми заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. 
Программа гарантированных государством бесплатных медицинских услуг.  

Понятие системы обязательного медицинского страхования (ОМС). 
Договор ОМС. Стороны договора ОМС. Застрахованные лица. Страхователи.  

Объем медицинской помощи по системе ОМС. Программа ОМС. 
Страховой медицинский полис. Лекарственная помощь. Бесплатное оказание 
лекарственной помощи. Санаторно-курортное лечение. 
  

Понятие, правовое регулирование и принципы социального 
обслуживания. Адресный характер. Доступность. Добровольность. Гуманный 
характер. Конфиденциальность информации о получателе социальных услуг. 
Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании. Права и 
обязанности поставщиков социальных услуг. Права и обязанности 
получателей социальных услуг. Договор о предоставлении социальных 
услуг. Требования к порядку предоставления социальных услуг. Виды 
социальных услуг. Срочные социальные услуги. Формы социального 
обслуживания. Социальная помощь на дому. Определение размера платы при 



предоставлении социальных услуг. Предоставление социальных услуг 
бесплатно. 
 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

 
Модуль 1. Понятие права социального обеспечения. Пенсионное 
обеспечение России 

Тема 1. Общие положения права социального обеспечения. 
Источники права социального обеспечения (2 часа) 

1. Понятие социального обеспечения, социального страхования и 
социальной защиты населения. Социальное обеспечение как 
социально-экономическая категория. Функции социального 
обеспечения. 

2. Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 
Предмет и метод права социального обеспечения. 

3. Общая характеристика источников права социального обеспечения.  
4. Нормы международных договоров как источники права социального 
обеспечения. Конституция РФ о праве граждан на социальное 
обеспечение.  
5. Законы и подзаконные акты. 
6. Акты министерств и ведомств и их место в общей системе источников 
права социального обеспечения. Муниципальные и локальные акты, их 
значение на современном этапе.  
7. Акты высших судебных органов в сфере социального обеспечения.  

 
Тема 2. Понятие и виды трудового стажа (2 часа) 

1.Понятие трудового стажа и его классификация. 
2.Общий трудовой стаж. 
3.Специальный трудовой стаж (выслуга лет). 
4.Страховой стаж в пенсионном обеспечении и его виды. 
5.Специальный страховой стаж.  
6.Страховой стаж для определения размеров пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам. 
7.Исчисление трудового стажа. 
8.Подтверждение страхового стажа. Индивидуальный 
(персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 
страхования. 

 
Тема 3. Понятие и виды страховых пенсий (2 часа) 

1. Современное состояние пенсионной системы России.  
2. Виды пенсионного обеспечения.   
3. Дополнительное пенсионное страхование и выплаты за счет средств 
пенсионных 
4. Понятие и основания назначения страховой пенсии по старости. 



5. Досрочные страховые пенсии по старости. Круг лиц и условия их 
назначения. 

6. Структура и правила определения размера страховой пенсии по 
старости. 

7. Понятие инвалидности, ее причины, группы и их юридическое 
значение. 

8. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. Размер  9.  
страховой пенсии по инвалидности. Сроки выплаты пенсии по 
инвалидности. 

9.Основания назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. 
Круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца. 
10. Правила определения размера страховой пенсии по случаю потери 
кормильца. 
11. Условия назначения и порядок исчисления накопительной пенсии. 

 
Тема 4. Государственное пенсионное обеспечение (2 часа) 

1. Условия назначения и размер пенсии по старости лицам, 
пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф.  

2. Социальная пенсия: понятие, виды, размер. 
3. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих 

пенсионное обеспечение за выслугу лет. 
4. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, имеющих право на 

пенсию за выслугу лет и условия ее назначения. 
5. Условия назначения пенсии за выслугу лет государственным 

гражданским служащим. 
6. Условия назначения пенсии за выслугу лет военнослужащим и 

другим, приравненным к ним категориям служащих. 
7. Условия назначения пенсии за выслугу лет гражданам из числа 

космонавтов и членам их семей и из числа работников летно-испытательного 
состава. 

8. Круг лиц, имеющих право на получение государственной пенсии по 
инвалидности. Порядок определения размера этой пенсии. 

9. Правила обеспечения государственными пенсиями по случаю 
потери кормильца. 

10. Размер государственной пенсии по случаю потери кормильца. 
 

 
Модуль 2. Иные виды социального обеспечения 
 

 
Тема 5. Пособия и компенсационные выплаты, субсидии (2 часа) 

1. Понятие пособий и их классификация  
2. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, 

размер, сроки выплаты  
3. Система государственных пособий гражданам, имеющим детей. 



4. Основания назначения и размер пособия по безработице. 
5. Единовременное пособие гражданам, привлечены для борьбы с 

терроризмом  
6. Пособие и компенсации гражданам при возникновении 

поствакциональных осложнений. 
7. Социальное пособие на погребение 
8. Субсидии на оплату ЖКХ 
9. Субсидии безработным гражданам на создание5 собственного 

бизнеса 
 

Тема 6. Государственная социальная помощь. Ежемесячная денежная 
выплата. Льготы по системе социального обеспечения 
 

1. Понятие, виды и формы государственной социальной помощи. 
Законодательство о социальной помощи. Круг лиц, имеющих право 
на государственную социальную помощь.  

2. Порядок предоставления государственной социальной помощи. 
3.  Понятие льгот по системе социального обеспечения. 

Классификация льгот. Законодательство, регулирующее 
предоставление льгот. 

4. Льготы Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, и 
полным кавалерам ордена Славы трех степеней.  

5. Льготы инвалидам и участникам войны, ветеранам, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей. 

6.  Льготы ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и гражданам, 
пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф.  

7. Льготы пожилым, инвалидам, многодетным семьям. 
8. Льготы жертвам политических репрессий 

 
 
Тема 7. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и 
производственных заболеваний (2 часа) 
 
1.Понятие несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания. 
2. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  
3.Круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае   
смерти. 
4.Виды обеспечения по страхованию. Размеры выплат.  
5.Назначение и выплата обеспечения по страхованию. Права и обязанности 
застрахованного.  
 
Тема 8. Медицинская помощь и лечение. Социальное обслуживание (2 
часа) 



1. Основные принципы охраны здоровья граждан. Виды медицинской 
помощи. 

2. Права граждан в области охраны здоровья. Медико-социальная помощь 
и ее виды.  

3. Гарантии осуществления медико-социальной помощи гражданам.  
4. Правовой механизм обязательного медицинского страхования.   
5. Лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение. 
6. Понятие социального обслуживания. Общая характеристика 

законодательства, регулирующего социальное обслуживание 
населения. 

7. Формы социального обслуживания и виды социальных услуг. 
8. Социальное обслуживание, предоставляемое инвалидам. 
9. Социальная помощь детям, семьям с детьми. 
10. Социальное обслуживание отдельных категорий граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 
 

5. Образовательные технологии 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
Юриспруденция (квалификация − «бакалавр») реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбор 
конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 
должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.  
В ходе освоения учебного курса «Право социального обеспечения» при 
проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные 
технологии: лекции, семинарские занятия с использованием активных и 
интерактивных форм проведения занятий, моделирование и разбор деловых 
ситуаций, использование тестовых заданий и задач на практических 
занятиях.  
При организации самостоятельной работы студентов используются 
следующие образовательные технологии: индивидуальное и групповое 
консультирование, разбор конкретных ситуаций; тестирование; подготовка 
докладов, рефератов и курсовых работ. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 
задач: 

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 



семинарских, практических занятиях; 

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены 
аудиторные занятия; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 
решению проблемных вопросов и задач; 

-  развитие навыков работы с дополнительными литературными 
источниками;  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: написания 
рефератов, выполнения контрольных работ, решения задач-казусов, 
подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных конференциях, 
подготовки презентаций. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы. 
2. Поиск дополнительного материала. 
3. Подготовка реферата, презентации. 
4. Решение задач-казусов. 
5. Подготовка к экзамену. 

  Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение контрольной 

работы, коллоквиума, прием реферата, презентации, и оценка качества их 

исполнения на практическом занятии. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется непрерывно, на протяжении всего курса. Прежде всего, это 

устный опрос по ходу лекции, выполняемый для оперативной активизации 

внимания студентов и оценки их уровня восприятия, а также на практических 

занятиях.     

Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 

обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку 

и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 

вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 

творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех 

или иных правовых проблем.  Реферат готовится на основе исследования и 

изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы 

и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных 



наблюдений. Публичное представление реферата сопровождается 

презентацией и небольшими тезисами в электронной форме.  

Решение задач-казусов – это вид самостоятельной работы, имеющий 

своей целью привитие практических навыков юридической работы, таких как 

грамотное толкование текста правовой нормы, правильное ее применение к 

конкретной жизненной ситуации, составление юридических документов. 

Промежуточная аттестация – экзамен. Экзамен проводится в устной 

форме по билетам. Студент должен показать знания по предмету отвечая на 

вопросы билета и на дополнительные вопросы, если таковые будут заданы. 

Примерные задачи-казусы 
Задача 1. Родионов обратился за назначением страховой пенсии по старости.  
Его трудовая деятельность складывалась следующим образом: 5 лет – 
водитель грузового автомобиля на лесозаготовках; 7 лет- начальник 
локомотивной бригады на железнодорожном транспорте; 15лет- водитель 
автобуса. 
Определите его право на досрочную пенсию по старости. 
Задача 2. В соответствие с трудовым договором Смирнов должен был 
приступить к работе в качестве менеджера 1 сентября. С этого числа он к 
работе не приступил, поскольку заболел. Придя на работу 20 сентября, 
Смирнов предъявил больничный листок для выплаты ему пособия по 
временной нетрудоспособности, его страховой стаж 5 месяцев. 
Имеет ли Смирнов право на данное пособие и в каком размере. 
Задача 3. Семенов обратился за назначением страховой пенсии по старости. 
Его трудовой стаж составляет: 1982-1984 служба в армии; 1985-1993 – член 
экипажа воздушного судна в поисково-спасательном подразделении; 1994-
2004 – тренер в учебном заведении, осуществляющем подготовку кадров 
летного состава авиации. Нормы фактического налета часов выполнялись. 
Определите его право на досрочную пенсию по старости 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

7.1. Примерная тематика рефератов 

1. Пенсионная система России: современное состояние. 
2. Формы социального обеспечения. 
3. Принципы права социального обеспечения. 
4. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 
5. Трудовой стаж: понятие, классификация, порядок исчисления и 
доказательства. 
6. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. 



7. Понятие инвалидности, порядок ее установления. 
8. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца. 
9. Пенсионное обеспечение семей военнослужащих. 
10. Пенсионное обеспечение за выслугу лет. 
11. Пособия застрахованным: по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, за время по уходу за ребенком до достижения им 1,5 
лет. 
12. Пособия гражданам, имеющим детей. 
13. Компенсационные выплаты. 
14. Формы и виды социального обслуживания. 
15. Медицинская и лекарственная помощь, санаторно-курортное лечение. 
16. Государственная социальная помощь. Ежемесячные денежные 
выплаты. 
17. Жилищные субсидии. 

18. Понятие и международно-правовые стандарты социального 
обеспечения.  
19. Правовой механизм формирования пенсионных накоплений. 
20.  Страховые выплаты по системе обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

 
7.2. Типовые контрольные задания 
Примерные тесты 

1. Социальное обеспечение представляет собой: 

1) систему мер, направленных на обеспечение социального равенства;  

2) систему мер, направленных на обеспечение имущественного 

равенства;  

3) систему мер, направленных на материальное обеспечение граждан, 

которые по не зависящим от них причинам не могут трудиться и не имеют дохода для 
обеспечения прожиточного минимума себе и своей семье. 

2. К организационно-правовым формам социального обеспечения относятся: 

1) добровольное личное страхование, благотворительная помощь и введение налоговых 
льгот; 

2) страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
медицинская помощь на дому и выплата пенсий по старости; 

3) государственное социальное страхование, социальное обеспечение из государственного 
бюджета и государственная социальная помощь. 

3. Видами социальных страховых рисков являются:   



1) отсутствие профессиональной подготовки 
2) инвалидность 
3) наступление старости 
4) лишение свободы 

4. В качестве страховщиков по обязательному социальному страхованию могут 
выступать: 

1) органы социальной защиты населения 

2) работодатели 

3) государственные внебюджетные социальные фонды 

4) органы местного самоуправления 

5. Застрахованными лицами по обязательному социальному страхованию могут 
быть: 

1) наемные работники 

2) работодатели 

3) индивидуальные предприниматели 

4) члены акционерных обществ 

6. Право социального обеспечения – это совокупность правовых норм, 
регулирующих: 

1) общественные отношения по обеспечению социальной справедливости; 

2) общественные отношения по возмещению материального и морального вреда; 

3) общественные отношения в связи с материальным обеспечением граждан в виде 
пенсий, пособий, компенсаций и предоставления социальных услуг; 

4) общественные отношения по надзору за инвалидами и престарелыми гражданами. 

7. Конституция РФ гарантирует право: 

1) на социальное равенство; 

2) на ежемесячное получение пенсий; 

3) на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

8. Страховой стаж представляет собой: 

1) продолжительность работы в течение пяти лет перед обращением за пенсией; 

2) продолжительность работы по определенной специальности, дающая 

право на занятие руководящих должностей; 

3)суммарная  продолжительность  периодов  работы,   иной 

деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ; 



4) продолжительность учебы и трудовой деятельности, которая дает право на получение 
пенсии. 

9. В страховой стаж засчитываются следующие периоды: 

1) любые виды трудовой деятельности; 

2) периоды работы по трудовому договору, срочная военная служба, 

период получения пособия по безработице, период ухода за ребенком по достижении им 
1,5 лет; 

3) периоды работы по трудовому договору, срочная военная служба, период получения 
пособия по безработице, период ухода за ребенком по достижении им 1,5 лет, учеба на 
дневных отделениях вузов; 

4) работа, требующая специального образования. 

10. Специальный трудовой стаж - это: 

1) продолжительность работы, требующая специального образования; 

2) продолжительность трудовой деятельности, которая дает право на 

досрочное назначение трудовой пенсии; 

3) продолжительность работы специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием. 

11. Выслуга лет – это правовое понятие, которое можно определить, 

как: 

1) срок службы в правоохранительных органах; 

2) работа сверх установленного стажа; в) время работы, 
остающееся до выхода на пенсию; 

3) трудовой стаж в определенной сфере, который дает право выхода на пенсию 
независимо от возраста. 

12. Существуют следующие виды пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению 

1) профессиональная 

2) досрочная 

3) социальная 

4) персональная 

13. Датой установления инвалидности считается: 

1) день принятия решения медико-социальной экспертной комиссией (МСЭ) о признании 
лица инвалидом; 



2) день назначения пенсии по инвалидности; 

3) день установления группы инвалидности; 

4) день поступления в учреждение МСЭК заявления гражданина о признании его 
инвалидом с приложением необходимых документов. 

14. Инвалидность без указания срока переосвидетельствования устанавливается 
следующим категориям граждан: 

1) несовершеннолетним детям и женщинам, имеющим более двух детей до 18 лет; 

2) лицам, достигшим пенсионного возраста, по старости и инвалидности с необратимыми 
анатомическими дефектами; 

3) лицам, ставшим инвалидами, вследствие трудового увечья; 

4) лицам, получившим профессиональное заболевание. 

15. Право на получение пенсии по случаю потери кормильца имеют: 

1) дети кормильца, если они не работают; 

2) нетрудоспособные члены семьи кормильца, находящиеся на его 

иждивении; 

3) члены семьи кормильца, имеющие инвалидность; 

4) члены семьи кормильца, указанные в его завещании. 

16. Члены семьи умершего кормильца признаются иждивенцами, если: 

1) потеряли трудоспособность; 

2) достигли определенного возраста и не могут трудиться; 

3) находились на его полном содержании или получали помощь, которая была основным 
источником средств к существованию; 

4) получали от него всяческую помощь. 

17. Источниками выплаты пособий гражданам, имеющим детей, являются: 

1) бюджеты муниципальных образований; 

2) средства Пенсионного фонда РФ; 

3) Фонд социального страхования РФ и бюджеты (федеральный, субъектов РФ); 

4) Фонд обязательного социально-медицинского страхования РФ. 

18. В соответствии с законодательством безработными признаются: 

1) нетрудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка; 

2) граждане, которые не имеют работы и заработка и ищут работу; 

3) граждане, достигшие пенсионного возраста; 



4) трудоспособные граждане, зарегистрированные в органах занятости в целях поиска 
работы и готовые приступить к ней; 

19. Целью обязательного медицинского страхования является: 

1) предоставление бесплатной медицинской помощи гражданам и профилактика в области 
охраны здоровья; 

2) выплата гражданам страхового возмещения в связи с ухудшением здоровья; 

3) оплата расходов на содержание системы скорой медицинской помощи. 

20. Прожиточный минимум это: 

1) стоимость продуктов питания в расчете на один месяц; 

2) стоимость продуктов питания и предметов одежды в расчете на один месяц; 

3) стоимость потребительской корзины; 

4) стоимость потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы 

Примерные вопросы на экзамен 
1. Понятие социального обеспечения, социального страхования и 

социальной защиты населения. Функции социального обеспечения. 
2. Формы социального обеспечения. Система социального обеспечения. 
3. Финансовая основа социального обеспечения. 
4. Понятие, предмет и метод права социального обеспечения.  
5. Принципы права социального обеспечения. 
6. Источники права социального обеспечения. 
7. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. 
8. Субъекты, объекты и содержание правоотношений по социальному 

обеспечению. 
9. Понятие и виды трудового стажа. 
10. Специальный трудовой стаж (выслуга лет). 
11. Страховой стаж в пенсионном обеспечении. 
12. Специальный страховой стаж. 
13. Страховой стаж для определения размеров пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам. 
14. Порядок исчисления трудового стажа. 
15. Подтверждение трудового стажа. Индивидуальный 

(персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 
страхования. 

16. Общая характеристика современной пенсионной системы России. 
17. Понятие и виды страховых пенсий. Фиксированная выплата и 

индивидуальный пенсионный коэффициент. 
18. Страховая пенсия по старости: понятие, условия назначения, правила 

определения размера и фиксированной выплаты. 
19. Досрочные пенсии по старости. Круг лиц и условия назначения. 
20. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, имеющих право на пенсию 

за выслугу лет и условия ее назначения. 



21. Правовое понятие системы социальной защиты инвалидов. Понятие 
инвалидности, ее причины, группы и их юридическое значение. 

22. Правовые основы медико-социальной экспертизы (задачи, структура 
учреждений, порядок направления и порядок проведения). 

23. Страховая пенсия по инвалидности: условия назначения, порядок 
определения размера страховой пенсии по инвалидности. 

24. Круг лиц, имеющих право на получение государственной пенсии по 
инвалидности. Условия и порядок выплаты государственной пенсии по 
инвалидности. 

25. Страховая пенсия по случаю потери кормильца. Условия назначения 
пенсии, относящиеся к кормильцу, и условия, относящиеся к членам 
семьи. Размер пенсии. 

26. Государственная пенсия по случаю потери кормильца: понятие, виды, 
условия назначения. 

27. Социальные пенсии: основания назначения, виды и размер. 
28. Накопительные пенсии: понятие и основания назначения. 
29. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий, индексация 

пенсий. 
30. Сроки назначения и выплаты пенсий. 
31. Приостановление и возобновление выплаты страховой пенсии. 

Прекращение и восстановление выплаты страховой пенсии. 
32. Определение размера страховой пенсии. Порядок расчета пенсионных 

баллов, фиксированная выплата к страховой пенсии, стоимость 
пенсионного коэффициента. 

33. Социальная доплата к пенсии. 
34. Понятие пособий и их классификация. 
35. Круг лиц, подлежащих страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. Страховые риски. 
36. Пособие по временной нетрудоспособности: право на пособие, сроки 

выплаты и размер. 
37. Основания для снижения размера пособия по временной 

нетрудоспособности. Периоды, за которые пособие не назначается. 
Основания для отказа в назначении пособия по временной 
нетрудоспособности. 

38. Пособие по безработице: право на пособие, размер и 
продолжительность выплаты. 

39. Пособие по беременности и родам: право на пособие, срок и размер 
выплаты. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в ранние сроки беременности. 

40. Понятие и виды пособий гражданам, имеющим детей. 
41. Пособие на детей и по уходу за малолетними детьми. 
42. Единовременное пособие гражданам при возникновении 

поствакцинального осложнения. Единовременное пособие гражданам, 
привлеченным для борьбы с терроризмом. Социальное пособие на 
погребение. 

43. Материнский капитал. 



44. Компенсационные выплаты, их классификация. 
45. Компенсации лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособным 

гражданином. 
46. Субсидии по системе социального обеспечения. 
47. Понятие государственной социальной помощи и ее виды. 
48. Круг лиц, имеющих право на государственную социальную помощь. 
49. Порядок предоставления государственной социальной помощи. 

Понятие среднедушевого дохода. 
50. Правовые принципы охраны здоровья граждан. Право на медицинскую 

помощь и права пациента при обращении за медицинской помощью  и  
ее  получении.  

51. Государственная социальная помощь в связи с монетизацией льгот. 
52. Понятие льгот по системе социального обеспечения. Классификация 

льгот. 
53. Общая характеристика обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
54. Круг, лиц подлежащих обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Виды страхового обеспечения, их  размеры. 

55. Понятие медицинской помощи, ее виды и содержание. 
56. Понятие и содержание лекарственной помощи и санаторно-курортного 

лечения. 
57. Понятие и принципы социального обслуживания. 
58. Формы социального обслуживания и виды социальных услуг. 
59. Социальное обслуживание на дому. Срочная и консультативная 

социальная помощь. 
60. Протезно-ортопедическая помощь. Профессиональная реабилитация 

инвалидов, их социально-бытовое обслуживание. 
  
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля - 65% и промежуточного контроля - 35%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов, 
- участие на практических занятиях -20 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий - 20баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 20 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 5 баллов, 
- письменная контрольная работа -  15 баллов, 
- тестирование - 15 баллов. 
При выполнении устных и письменных заданий удовлетворительная оценка 
выставляется, если студент в основном понял тему и показал общее 
понимание проблемы. Хорошая оценка выставляется за понимание темы, 



уверенные знания, аргументацию ответа. Отличная оценка выставляется за 
полный, логичный, аргументированный ответ. 
Средний рейтинговый балл по дисциплине для сдачи экзамена определяется 
как среднее арифметическое рейтинговых баллов по двум модулям. 

 
 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 
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8. О гарантиях прав граждан государств – участников Содружества 
Независимых Государств в области пенсионного обеспечения: Соглашение 
стран СНГ от 13.03.1992 // Бюллетень международных договоров. –– 1993. –– 
№ 4.  
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17. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
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страхованию: Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ // СЗ РФ. –– 2007.  
–– № 1 (ч. 1). –– Ст. 18. 
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26. Об основах социального обслуживания населения в Российской 
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Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования»: Федеральный закон от 24.07.2009 № 213-ФЗ // СЗ РФ. –– 2009. 
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граждан на трудовые пенсии: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 11. 12. 2012 № 30 // Бюллетень ВС РФ. – 2013. - № 2.  

 
1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 22.03.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим 
доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 

4. Образовательный блог (gaibatovarimpr.blogspot.com) 

http://elib.dgu.ru/


5.Официальный сайт Конституционного Суда Российской 
Федерации www.ksrf.ru 
6. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан 
www.ksrd.ru 
7. Официальный сайт Верховного Суда Российской 
Федерации www.vsrf.ru ;www.supcourt 
8. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты 
РФ http://www.rosmintrud.ru 
9. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ 
http://www.rosminzdrav.ru 
10. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ http://www.pfrf.ru 
11. Официальный сайт Фонда социального страхования http://www.fss.ru 
12. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 
http://www.ffoms.ru 
13. Судебная практика www.sud-praktika.narod.ru 
14. Официальный сайт Ассоциации юридических 
вузов http://www.jurvuz.ru/ 
15. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 
16. Справочная правовая система Гарант  –http://www.garant.ru/ 
17. Справочная правовая система «Право»  http: www.pravo.ru. 
18. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
19. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
20. Юридическая научная библиотека издательства 
«СПАРК» http://www.lawlibrary.ru/ 
21. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 
библиотеки ЭБД РГБ. 
Включаетполнотекстовыебазыданныхдиссертаций. http://diss.rsl.ru 
22.   Научная электронная библиотека диссертаций и 
авторефератовhttp://www.dissercat.com/ 
23. Электронная библиотека образовательных и научных изданий 
Iqlib. www.iqlib.ru 
24. Интернет-библиотека СМИ Public.ruwww.public.ru 
25. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 
(доступ через платформу Научной электронной библиотеки 
elibrary.ru)http://elib.dgu.ru 
26. Электронные каталоги Научной библиотеки 
Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru/?q=node/256 
27. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 
28. Юридический Вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В соответствии со ст. 43 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» обучающиеся обязаны добросовестно осваивать 
образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
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данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 
связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 
внимательно слушать и конспектировать лекционный материал. 

Завершают изучение наиболее важных тем или разделов учебной 
дисциплины практические занятия. Они служат для контроля 
преподавателем подготовленности студента; закрепления изученного 
материала; развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений 
по политико-правовой проблематике; приобретения опыта устных 
публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 
защиты, выдвигаемых положений, и тезисов. 

Занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением лекционного материала и материалов, изложенных в 
учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной 
преподавателем. По согласованию с преподавателем или его заданию 
студент может готовить рефераты по отдельным темам дисциплины. 

В процессе подготовки к занятию студент может воспользоваться 
консультациями преподавателя. Примерные темы докладов, рефератов и 
вопросов для обсуждения приведены в рабочей программе. 

Занятия могут проводиться и в форме учебных конференций. 
Конференция включает в себя выступления студентов с подготовленными 
докладами по отдельным правовым темам. Основу докладов, как правило, 
составляет содержание подготовленных студентами рефератов. 
Желательно предварительно представить текст доклада преподавателю для 
ознакомления. 

Результаты контроля качества учебной работы студентов преподаватель 
может оценивать, выставлять текущие оценки в рабочий журнал. Студент 
имеет право ознакомиться с выставленными ему оценками. 

Важным видом работы студента при изучении дисциплины является 
самостоятельная работа. Особенностью очной формы обучения является 
значительный объем самостоятельной работы.  Для студентов очной формы 
обучения на самостоятельную работу отводится практически 50 % общего 
времени дисциплины, поэтому правильная организация самостоятельной 
работы является залогом успешного изучения дисциплины. Нельзя надеяться 
только на тот материал, который был озвучен в ходе лекций или 



практических занятий, – необходимо закрепить его и расширить его в ходе 
самостоятельной работы. Наибольший эффект достигается при 
использовании «системы опережающего чтения», т.е. предварительного 
самостоятельного изучения материала следующей лекции.  

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный 
характер. Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь 
материал только за время подготовки к зачету или к экзамену. Опыт 
показывает, что уровень знаний у таких студентов является низким, а, 
главное недолговечным. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение 
имеют консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, 
так и в составе учебной группы. С графиком консультаций преподавателей 
можно ознакомиться на кафедре. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 
При изучении курса «Право социального обеспечения» студенты должны 
обращаться к информационно-правовой справочной системе Гарант, 
Консультант плюс, Официальным сайтам Пенсионного фонда России, Фонда 
обязательного медицинского страхования РФ, Фонда социального 
страхования РФ. 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения лекций и семинаров требуется лекционный зал, 
оборудованный мультимедийной доской с выходом в Интернет, 
компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в 
стандартной комплектации для практических занятий; доступ к сети 
Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических 
занятиях), учебники и практикумы.  


	3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

